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(57) 
Жидкокристаллическая панель дисплея, содержащая первую подложку, к которой 

примыкает вторая подложка, между которыми расположен массив из множества блоков 
жидкокристаллических ячеек, вокруг каждой из которых расположено множество герме-
тиков-уплотнителей первого типа, по меньшей мере один герметик-уплотнитель второго 
типа, расположенный вокруг упомянутого массива в кольцевом зазоре, отличающаяся 
тем, что содержит коммутатор, который при подключении через дополнительные шины 
по координате x выполнен с возможностью разъединения отдельных ячеек дисплея для 
отображения информации, а при подключении по меньшей мере через две дополнитель-
ные шины по координате y - с возможностью обеспечения связи отдельных жидкокри-
сталлических ячеек в последовательную цепь в режиме подзарядки и подключения цепи к 
накопителю электроэнергии при наличии освещения, причем все ячейки содержат по 
меньшей мере один фотоэлектрический слой. 
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Изобретение относится к области индикаторной техники и может быть использовано 
при разработке многоканальных и энергоэффективных матричных индикаторов на основе 
жидкокристаллических материалов. 

Известно устройство [1], содержащее жидкокристаллический слой, который размещен 
между первой и второй подложками с электродами и ориентирующими слоями на обра-
щенных друг к другу поверхностях, а также элемент из фотоанизотропного материала, 
расположенный на второй подложке между ориентирующим слоем и электродом, или ме-
жду электродом и подложкой, или на обратной стороне подложки. 

Данное устройство в автономном режиме имеет ограниченное время работы, которое 
существенно зависит от режима работы панели, особенно в режиме индикации. 

Наиболее близкой по технической сущности является панель дисплея, содержащая 
первую подложку; вторую подложку, соответственно примыкающую к первой подложке; 
массив жидкокристаллических ячеек дисплея, расположенный между первой и второй 
подложками, который включает множество блоков жидкокристаллических ячеек дисплея, 
множество герметиков первого типа, расположенных вокруг каждой жидкокристалличе-
ской ячейки дисплея, а также по меньшей мере один герметик второго типа, расположен-
ный вокруг массива жидкокристаллических ячеек дисплея в кольцевом зазоре. 

Время работы дисплея в автономном режиме определяется в основном временем ра-
боты его в режиме индикации. 

Техническая задача - увеличение времени работы дисплея в автономном режиме. 
Поставленная техническая задача решается тем, что в жидкокристаллическая панель 

дисплея, содержащая первую подложку, к которой примыкает вторая подложка, между 
которыми расположен массив из множества блоков жидкокристаллических ячеек, вокруг 
каждой из которых расположено множество герметиков-уплотнителей первого типа, по 
меньшей мере один герметик-уплотнитель второго типа, расположенный вокруг упомяну-
того массива в кольцевом зазоре, дополнительно введен коммутатор, который при под-
ключении через дополнительные шины по координате x выполнен с возможностью 
разъединения отдельных ячеек дисплея для отображения информации, а при подключении 
по меньшей мере через две дополнительные шины по координате y - с возможностью 
обеспечения связи отдельных жидкокристаллических ячеек в последовательную цепь в 
режиме подзарядки и подключения цепи к накопителю электроэнергии при наличии ос-
вещения, причем все ячейки содержат по меньшей мере один фотоэлектрический слой. 

Совокупность указанных признаков позволяет увеличить время работы жидкокри-
сталлической панели дисплея в автономном режиме за счет накопления электрической 
энергии, которую генерируют жидкокристаллические ячейки панели дисплея при наличии 
внешнего освещения, например солнечного, в промежутках времени между режимами ин-
дикации. 

Сущность изобретения поясняется фиг. 1, 2а, б, на которых соответственно представ-
лены структура жидкокристаллической панели дисплея и схемы соединений шин комму-
татора. 

Жидкокристаллическая панель дисплея содержит (фиг. 1) первую подложку 1, вторую 
подложку 2, соответственно примыкающую к первой подложке 1, массив жидкокристал-
лических ячеек панели дисплеев 3, расположенный между первой 1 и второй 2 подложка-
ми, который включает множество блоков жидкокристаллических ячеек панели дисплеев 3, 
множество герметиков первого типа 4, расположенных вокруг каждой жидкокристалличе-
ской ячейки панели дисплея, а также, по меньшей мере, герметик второго типа 5, распо-
ложенный вокруг массива жидкокристаллических ячеек панели дисплея в кольцевом 
зазоре. По меньшей мере две дополнительные шины 7 по координате y (y1 и y2), соеди-
ненные с коммутатором 6. В качестве дополнительных шин 8 (x1…x10) по координате x 
могут использоваться шины информационных сигналов, обеспечивающие режим индика-
ции. Коммутатор 6 в режиме подзарядки (фиг. 2а) связывает отдельные жидкокристалли-
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ческие ячейки панели дисплея в последовательную цепь и подключает ее к накопителю 
электрической энергии (фиг. 2а) - аккумулятору (на фигурах не указан) при наличии ос-
вещения. В режиме индикации разъединяет отдельные жидкокристаллические ячейки па-
нели дисплея (фиг. 2б). 

В конкретном исполнении первая подложка 1 - это стеклянная пластина, отполиро-
ванная с внутренней стороны по восьмому классу точности; электроды, выполненные на 
основе пленок SnO на ее поверхности, подключенные к дополнительным шинам y1 и y2 по 
координате y; ориентирующие слои на этой же поверхности. На поверхности указанных 
электродов выполнены пленки n-сульфидов кадмия, как в [3]. Вторая подложка 2 - это 
стеклянная пластина, отполированная с внутренней стороны по восьмому классу точно-
сти; электроды, выполненные на основе пленок SnO на нее поверхности, подключенные к 
дополнительным шинам x1…x10 по координате x; ориентирующие слои на этой же по-
верхности. Массив жидкокристаллических ячеек панели дисплея 3 - это слой нематиче-
ского жидкокристаллического материала типа МББА толщиной 20-25 мкм, как в [3]. 
Герметики первого 4 и второго 5 типов выполнены на основе эпоксититанкремнийоргани-
ческой смолы и этилендиаминометилфенолового отвердителя. Коммутатор 6 состоит из 
набора аналоговых ключей К590КН9. Дополнительные шины 7 по координате y и допол-
нительные шины 8 по координате x выполнены стандартным образом на основе пленоч-
ных электродов из алюминия и шлейфовых соединений. 

Работа жидкокристаллической панели дисплея в режиме накопления электроэнергии 
осуществляется следующим образом. 

Коммутатор 6 внешним сигналом управления (на фиг. 2а не указан) переключается в 
режим подзарядки (фиг. 2а), в котором он связывает отдельные жидкокристаллические 
ячейки панели дисплея 3 в последовательную цепь и подключает ее к накопителю элек-
трической энергии. В этом режиме при наличии освещения (например, солнечного излу-
чения) каждая пленка n-сульфида кадмия генерирует фото-ЭДС до 450 мВ [3] при 
освещении со стороны жидкого кристалла, а жидкокристаллический материал типа МББА 
обладает омическим сопротивлением, которое замыкает всю цепь подзарядки. При коли-
честве жидкокристаллических ячеек панели дисплея в последовательной цепи подзарядки 
более 3-х может осуществляться зарядка аккумулятора с выходным напряжением до 1,5 В, 
при этом сопротивление аналоговых ключей К590КН9 в открытом состоянии составляет 
10 Ом и незначительно влияет на ток подзарядки. При переключении коммутатора 6 в ре-
жим индикации (фиг. 2б) на определенные жидкокристаллические ячейки панели дисплея 
подаются информационные сигналы с амплитудой более 5 В, под действием которых эти 
жидкокристаллические ячейки панели дисплея становятся непрозрачными и фото-ЭДС на 
соответствующих пленках n-сульфида кадмия отсутствует. В этом же режиме фото-ЭДС 
на освещенных пленках n-сульфида несущественно влияет на их состояние (из-за большой 
разницы фото-ЭДС и амплитуды информационных сигналов). 

Увеличение времени работы в автономном режиме в предлагаемом изобретении осу-
ществляется за счет использования как солнечного излучения, так и внешних искусствен-
ных источников излучения в промежутках времени между режимами индикации 
жидкокристаллической панели дисплея. 
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